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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Отдел  дистанционного  образования  Учреждения  высшего  образования  «Московский 

художественно-промышленный  институт»  (далее  МХПИ,  институт)  является  структурным 
подразделением  института,  выполняющим  задачи  по  организации  и  осуществлению  учебного 
процесса с применением ЭО и ДОТ на выпускающих кафедрах  МХПИ.

1.2. Отдел дистанционного образования выполняет свои функции, руководствуясь Уставом 
института,    настоящим  Положением,   иными  локальными  нормативными  актами,  а  также 
должностными инструкциями.

1.4.  Отдел  дистанционного  образования  осуществляет  координацию  работы структурных 
подразделений Института в интересах оптимизации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ. 

1.5. Руководство работой отдела дистанционного образования осуществляет его начальник, 
непосредственно подчиняющийся проректору по развитию и инновациям. 

1.6. Структуру и штаты учебного отдела утверждает ректор Института. 

2. ФУНКЦИИ  ОТДЕЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.  Осуществление организации  учебного  процесса  с  применением  ЭО  и  ДОТ  на 

выпускающих кафедрах МХПИ .
2.2.  Разработка  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих  деятельность, 

направленную на организацию дистанционного обучения в вузе.
2.3.  Разработка  концептуальных  установок  методического  обеспечения  процесса 

дистанционного  обучения  с  учетом  функциональной  специфики  учебного  процесса 
образовательных программ, реализуемых МХПИ. 

2.4. Координация работы по техническому обеспечению учебного процесса с применением 
ЭО и ДОТ в вузе.

2.5.  Осуществление  контроля  над  своевременной  разработкой  и  качеством  учебно-
методических материалов, используемых в процессе дистанционного обучения.

2.6.  Координация  работы  подразделений  МХПИ,  направленной  на  организацию  и 
поддержание полноценного учебного процесса, осуществляемого с применением ЭО и ДОТ.

2.7.  Сбор  и  анализ  отчетной  информации  о  результатах  дистанционного  образования  в 
МХПИ с целью определения мер по повышения его эффективности.

2.8. Организация коммуникации между службами вуза и внешними партнерами МХПИ по 
осуществлению дистанционного образования.

2.9. Работа по комплектованию и подготовке преподавательского состава, задействованного 
в учебном процессе с применением ЭО и ДОТ.

2.10  Осуществление  контроля  над  качеством  выполнения  образовательной  программы 
дистанционного образования.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1.  Схему распределения  служебных обязанностей  между сотрудниками отдела,  а  также 

должностные инструкции сотрудников отдела утверждает ректор по представлению начальника 
отдела. 

3.2 Начальник отдела дистанционного образования отчитывается перед ректоратом.
3.3. Материально-техническую базу деятельности отдела обеспечивает МХПИ
 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
4.1.   В целях исполнения функций отдел  дистанционного образования взаимодействует  с 

другими структурными подразделениями и должностными лицами института.
4.2. Формами взаимодействия являются:
- взаимный запрос и предоставление информации;
- консультационное взаимодействие;
- экспертная оценка;
-  инструктаж  сотрудников  по  вопросам  работы  в  условиях  дистанционного  учебного 

процесса;
-иное, по согласованию сторон.



5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, рассматриваются 

Учёным советом МХПИ и утверждаются ректором.


